
Томская область присоединилась
к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

Акция,  приуроченная  ко Всемирному  дню  борьбы  со  СПИД  (отмечается  ежегодно  1
декабря),пройдетдо 1 декабря. 

Цель акции - повышение информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе о
профилактике,  методах  своевременной  диагностики  и  необратимости  последствий  в  случае
развития заболевания.

По словам главного врача Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД
Александра Чернова, несмотря на напряженную ситуацию с заболеваемостью, в Томской области
наблюдается положительная динамика по ВИЧ. 

«За  десять  месяцев  2019  года  в  Томской  области  был  зарегистрировано  1043  случая
нового заражения вирусом иммунодефицита, это на165 случаев (на 13,7%) меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2018. При этом тестирование на ВИЧ в Томской области прошли более
247 тысяч человек, на 7 тысяч человек  больше по сравнению с тем же периодом прошлого года», -
отметил Александр Чернов.

В  Томске  областной  центр  «АНТИ-СПИД»  проведет  для  молодых  людей  консультации,
викторины,  тренинги  с  возможностью  сдать  бесплатный  экспресс-тест  на  ВИЧ26  ноября(ул.
Кирова, 2, с 17 до 19 часов, общежитие НИ ТПУ), 28 ноября (Московский тр., 2г с 11 до 14 часов,
Томский экономико-юридический техникум и ул. Вершинина, 48 с 17 до 19 часов, общежитие НИ
ТПУ).

30 ноября с 18 до 22 часов в FLAT-пространстве по адресу: ул. Карла Маркса, 24а пройдет
акция  «Знай  и  живи!»,  в  рамках  которой  желающие  смогут  посетить  фотовыставку  картин
молодых  художников  г.  Новосибирска  «Касается  каждого»,  пройти  экспресс-тестирование  на
ВИЧ. Вход свободный.

Также любой житель области может пройти бесплатное, в т.ч. анонимное, обследование на ВИЧ в
Томском центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями
(ул. Смирнова, 5-а) в будние дни с 8.30 до 15 часов.

Всероссийская  акция  проводится  с  2016  года  по  инициативе  Фонда  социально-культурных
инициатив  под  патронажем  С.В.  Медведевой  при  активной  поддержке  Министерства
здравоохранения  РФ,  Министерства  просвещения  РФ,  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Русской
православной церкви, Роспотребнадзора, Росмолодежи.

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+5-%D0%B0&entry=gmail&source=g
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